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внимАниF-!

На силовых траясфорi!аторах ТС-80-7. пзlотовленных
в 1q82,оду. !,Uгут быть установlены перечоlч,.|, на кон_
lак,\аr.3'_9'. l0 l0', а напряжеgие сеги 220 В гри эrом
подкJ,lюtlено к контактаIr 

'-9.Прш!есанлё Штрl.ха\jц обозяасепы по!ера выsоr.в праооijjfllшхп rрансфоруатора,

Опись вложений в коробку
К3В П-l4-9 (вариант l)

Ш!ур соедй!итеъЕый

.iIампа сн_28 0,05-1

Предохраяmель III1_1
_rrrii6a-
Шц'q сое.lпппте,ъныil
Розетка РШ 20-0,00 l0/220
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комплЕкс
ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ
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l. ввЕдЕниь
перед включеЕнеit аппаратуры следует ознакомиться с на,

стоящим паспорто!л.
Необходимо помнить, что подключеЕие к выходу уси.Iителя

громкоговорителей других типов или короткое заNIыкаппе l{a

вы\одс } силителя может привести к аварпп.
3апрещается в теsеfiпе гарантийяого срока вскрываlь пJо\l0-

на усилителе, в противноNl случае рекJамацпп припliп{атьсл пе
будчт.' Прп изучевиrr рабоlы комплексов К3ВП.]4-3 п IiЗВП-I,] l.
следует дололЕительно по]Iьзоваться технлчески}I оплсание}1
п анiтрукцией по эксплуатацип пульта 90K-43-1,

В связи с постоянвым усовершенствовавием аппара,],урш
в паспорте могут быть не отражены частпqвые измснения, пс
влияющие lla tачество работы аппаратуры и лравила экс-
плуатации.

. 2. нлзнАчЕниЕ
I(омплексы звуковоспроизводящей унпверсальной аппара-

туры тлrла К3ВП-l4 предЕазяачаются для воспроизвсдсния эву(а
с фотографи,Iеских черно-бслtJх и цветосерсбряных фонограмм
l6. и З5.миллиАIетровых фи,lьмокопий, магнптвых фонограмм
! 6-ilиллиметровых фильмокопиfl, а также для работы от исто,l,
ников сигнала с выходпым напряжением не менсе 0,24б В и от
элсктроликамиqескл-{ микрофонов.

Комплексы типа КЗВП-l4 лспользуются для работы в со-
ставс киноустановок в (пнотеатрах и клубах вместимосlью до
300 зрителей в соответствпп с табл. l.

СтацпопаDяыс ,lвуtпостовые H loycтaнoвtJt тпп, КН-20

Сlацпопаряые двухпоФовые квяоустаяовкв тппа КН-20
Стационарпые даухлостовые (ппоустанов(п т!п! КН,20

d(cc!oH-l) 9 п озвучанltе c._,rbcN(x цJубов
Стацпопарпыс од!олостовые кя оустаповIlп тппа (Чср!о о_

Передвлжпdс одпопостовые кияоустаяовкп rипа К!{-t9П
Пере!впжпыс дв,чхпостовые клпоустанов{п типа (II-19П

}П"п.ls||дtsып {пно}пановчптип.!w(гJ,l,|1.7,

Об]асть прIlмепсп!я

](звп 14.1

кзвп_l4_2
кзвп_l4_3

(звп,l4_4

кзвп_l],5
(звп_l4-6
кзвп_l4.8
](звп_l4_9
l(звп_l4_] I



использование апЕаратурЕ в залах с большей B]ttecTпMocтblo
и на открыlых площадках не рекомендуется, так hак гроикос'гь
звччания б!дет недостаточной,- 

Комплеi<сы Dассчлтаны для работы в климатических }сло-
виях У3*, rro лрi темлературе ог i5 до +35"С,

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХДРАКТЕРИСТИ КИ

истоqник пптания - сеть однофазяого перел!енног0 тока на,
пряхеrrиеIt 220-}}В, частотоir 50-60 Гч,

Потреб,lясмая мощность, Вт, не более .

Паспортltая мощность усилитсJtя пр}l HoMn-
нJ.lьной нагр},Jке 8 Ом, Вт

Ко9ффициент гармоник усилпте,'rя при пас-
портIlоr:i выIодцоft ]!1ощностп, 9/0, нс болееi

на частоте 400 Гц
на крайяих частотах рабоqего диапазона

Номинальный входной сигпал, при котором
усили,гель развиваст паспортнуо выходнуIо

частоте 400 гл,
на входе для фотографическfiх фоно-

гDамм, мкА, це болес
IIа входе для микрофопа, шВ, не более
па входе для ма!яитных фонограмм, мв
иа входе для лиuейного llcтoчHtlka сигна,

лов, мВ, яе более
Рабо,Iпй диапазов частот ),сп.л!теля при вос-

пропзведеflrlи звукаl Гц:

цли. дБ:
при работе с входа для магнитных фоно-

' n" ,ru"rore 63 Гп
на часто ге 2000 Гц,
на qacтoTe 12500 лц

прu работе с входа для фотографлческих
фонограмit:

35-мrtллпметровыхфильмокоппil. _

4

с 35-миллиметровых фильмокоппй от 63 до 10000
с l6,миллиметiовых фпльмокоппй от63до 6300
с лtагнитных фЪяогралiт"r от 63 до 12500
с остальlIых вхолов . . о,г 63 до 14000

Отклонение частотноii характеристItк}i усл-
лителя от уровня на частоте 400 Гц в рабочем
диапазоне частот при отключенной коррек-

l10

25

1

2
от 0,2 до 0,3

246

1,0
2,0

14:! 2
минус 10i 1

!-2



16-мил"lиýl етровых фп-!ьilокоппй;, на ,IacToTe 63 гц
на частоте 6300 гц .

прп рабоrс с в{ода дJя.rинейного Ilсгосника
сигналов в рабочем диапазонс rIacToT

при работе с входа д.ля микрофояа:
н, qястпте бз Гп .

на сасготе I4000 Гц.
Спад частотиой характерtlстпкп на qастотаlt

63 п 14000 Гц прп вк.,ltоченноfr коррекциIl. дБ.
,le Nl.Hee

yooBellb собственfiых поlllех чсfiлIlтеJя на
сгп Ёыходс. из\,срснныfI с фиJьгроv .А" прIl
максиstальвом успленшl и oTк.rto.leнHoIl кор,
ncKLlIIl oTllocГTeJbllo lIОtlПНJ,lЫlОГО ВI)tХОДНОГО

па часlоrс 400 Гц, дБ. не впшс:
с фо-ографпчсского входа
с маlвитпоIо в\ода в ycлjrlrтeJe бУ,40 ,

с маIнитного входа в усилпте,ltе 6}L40-]
с остальн1,Iх входов .

с \'икDофонного входа llD,l coв\IccTBoii

рабо]с с пу.,]ьто}t 90K,43-1 .

Эффективно воспроtlзводиrtыi| дtlапазоll lla-
стот комплексов. г :

кзвп_l4-].
кзвп-l4-2.
кзвп_14,5,

кзвп_] 4
кзвп-14_1l

!2
+3i l

!:2

!2
-,1

6

пIпнус 60,0
мипус 50,0
rl!яYс 55,0
]\lинус 55,0

]tПя]Iс 55,0

от 63 до t 2500
от 71 до I2500

от 80 ло 14000
от 90 до l4000

кзвп_l4,3. кзвп,!4.4

кзвп_l4_6, кзвп_ 14 _8,

Паспортяая !1оlцяость громкогоаорптсjIеir, Вт:

25А-102_1
25А_78 12

25
12
|2

з60х 24п х 120
з60х49пх98п
365х з85х 56п
405х япOх 84п
350х 350хз00

l0
35
2i
40
10



4. коmплЕкт постдвки

trtrtr

Усrлвтель бУ.40.1

25А_78

2БА_l02-1

'ю_49,59,3Ь7_02 . I

' абовентск'ltfi .обь-302,
(l5 в)q

Мякрофоя МД-20l '!
Микрофоп Ю-43.7З.бlб

'оок.4з.I

кабеjь соединfi TejbBыlt
ю_48,3].268

кабе.ль сосдявптельвяll
Io_48.25.346

l(эбе"lь соадrнптелы]1,1il
ю.48,25,346_0l

I(aбerrb соедннfi теrьпый
ю-48,?5,346_02

Шнур соедянвтельпыЛ
ю.48,31,232

Шнур соедrrяiтепьяъlil
ю_48,31.232-01

lltHvo соелинятФьяый
ю:48-ц-s77

l(абель .оедянитоrьннй
ю.48,33.7l5

кабель соедяIlmельяыf,
ю-48,5з,377

trЕ

1

2

tr tr



Кабе,lь соедппятельвый
ю_48,б3.з77_0l

Удлtвптель ю-48.5з.з?8

ю_48.25,з45

Кабе-lь ю-48,зз,034

Кабель излtерятеJьяыП
5к-422

Пеоеходная коробка
ю_48,57,207

пеDеходяая коробка
Iб_48,ý7,208

Псреходная коробка
lо_48,57.2lз

Чехол 10-45,77.294 "
лампа см.28.0о5
Предохранiте"rь ПМ-l

роз€тка шР2Oпзнш7

рш-п_r0.0.00-10/2r0
индскс 03750

онц_вг.4_5/l6.в
ввrка

вш_п_20_00"l0/220
хндёкс 0з600

штйфт штепсе]rьный
ю_'27,81-39l

Штифт штепсельвый

Штифт штепсельнцй
ю_78.12,165

Корпус Ю-27,84.257

Корпус Ю.27.84.257,01

Винт МЗ-6сх12.58.016
l5,00.6!9_0l
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Гайка мЗ-6н5.0lб
15,44.508-0l

онц_вг,4"5/l6_р
Мtrкротумблер ]ЦТ-1

Iяедо Ю.48.41.316

гяездо ю.48,57,924
Штеккер Ю-48,57,926

те!впsеское оп!савие и
lяструкцllя по эrc.

го'пульта 90К4З.l'

trЁtrtrЁtrtr

l
l
l
l
1
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5. СХЕМА, ПРИНЦИП РАБОТЫ И КОНСТРУКЦИЯ
УСИЛИТЕЛЕИ

Усилители бУ-40'6У-40-1 Meroi вrоды для подключения маг,
нЕтной Iоловкп, фотодцода, микрофона и линейвого источника
сцгЕала с выходвым напряженпе!t 0,245 В.
, Схема усилителей бУ-40 п бy-40,1 Ilоказана на рис. 1.

схема усилитепей состоит из трех независимых предвари-
телъных и промФкуточпоIо усилителей и )силптеля мощвOсти,

предварительный усллитель, предназначенный для воспропз-
веденпя магяитных фонограмм, выполнен Еа транзисторах
Т15 . . . Т17. Необходимая форма его частотной характери-
стики обеспечивается кондеясатоЪом Сr0, резйсторам!r Л66, Л7'
и'контуром L2, с33, R67, вкjlюqенЕымп в цепъ отрицательяои
обра lноЙ связи.
,-Для уменьпения влиянпя вllешЕи]t полей <магнитЕый> в*од

в усилителе бУ-40-1 выполпен травсфорNrаторпыiI! симметрич,

ЛредвариIсльный усиJите.lIJl лредназна Iенный для воспро-
изведеhl,я фоrоlрафисеских фоноlраму. выпо,lлен на транзисто-
рах I/ . . , IJ. Необходимыii подъем часгоlной характерцстикlI
i"илиrслч на часlоге 6300 гц прJ рабоlе с l6-vиллиметровыми
фr,льмоьопиял"l обеспсt{ивается KoHTypoNl a/, С5. R/2. включе-
ние которого осуjцест!ляется с дqцQщью пе!емыqýп яа разъеме
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,4 In

ptlc.'2, Р.спо,llоriёвве блокоs и оргаяов управлёвня уснлителеП бУ,40 н бУ,{0,1;

l*.-220) вп"lка для подк,lючеяfiя усплителя к се?я; 2-. 1 Д, лредохр!,

ннтс?rы J-. о1 , розсrха для подключенпя основяоrо rромкоговорит€ляi

4-плвтз Ю.4801,8l2i 5-ýлФ , розетка дл, подключепия хонтрольного

гоо!{коговоDптеля, 6-.@{gb, роэетка для лодключенхi фотодиода и

мsгвятяой головкиi Z-.O 9 , розстка дJя подключеllня линеIного
л21

рофонаl 8 -. б , регулятор громкосtи лшнеИноlо

и мякрофонного входовl 9-.€iЧD., переклюсатФь года работыl

la-. 6 . пеоеялюqате-lь корDек яи час-готяой хsрактеристякя в облдспl

высоких iдстогi 'I/ _.-aZ-' , переuюqаlель яоррекции часtотной мра,tтерп,

стики в областн нязкпх qa 

",Ф i -. <, регулятор Фомхоств м,гнитного

п фотограФяческого ъiодрвi .I3 - нндяхатор перегрузки; 
'{-п]дикаторвмюсснн' ceтn



входного ка6€ля. При работе с З5-миллиметровымд фйпьмоко-
п,lями дснllыil но]т}р не подr,]lоча, ,ся

Громкосrь воспроизведения фотографическлх lI магнитных
фоноiрамм регулllруется резистором Л2. Коммутацltя выходов
лредварительных усилителеfI па резпстор Л2 осущес1вляется
переключателем В3.

- 
МикрофоЕный усилитель выполнен tla мUкросхеме У7, па вь]-

ходе коiороЙ включен регулятор громкости R,l.

-!L рs Rlz/,-,\

ЕilЁ(z

t нД,Ён,h*\,,G

Е9
#ор,оfiД'9 -@@оlз

о

+r*6
+э

Рпс, 3. Расположепие элемелтов lla платс Io,49.29.391

нали,]ие двух регуляторов громкости обеспе,Iивает незав -

симое регулироЪание iромкостл прп работе от фовограмм от
микDобона.

i дЪил<ков резисгоров R/ и R2 через удлиниlельные сопро-
1ивления сиг!lалы лосtулаюг на лромсж} lочlluЙ усилитель, в ко-
гопом с ломоLLью лсрсключателей В1 и В2 осуlrrествляеrся (при

неЬбходичосIи) коррекrrия 1спаа; часlотной 'хapaKrepIlcгIlKll
усилителя в областп низких и высокпх qacToT,

с l ромсжуlо,llого усилителя сигнал по'туласг на }сhлитсJ,
моцноiг, n 

'алсс 
на выходноj разъем Л-r4, h holopoМy подhлю,

чаются основной й контрольный rромкоговорителл.

l0
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Для обеспеченпя высокоit стабильвостti параметров ycfi"rlи-
,ге,,Iя пятапIIя его блоков осущсств!,Iяется от встроенного стабп-
JIпзатора папряжеЕия.

Все блоки уси"!ителя сfiонтпровапы па обtцеп{ шасси, п]tlею-
щем съемные крышкlt. КонструкцLя обеспечивает свободныii
доступ к MoнTari}r },сх.!tпте.tя- Располоiяеttllс блоков п органов
управления показано на рис. 2.

Длл удобства отыскаtlия нсUсправностеli па рпс. З, 4 поtiа-
3аНО РаСПОЛОЖеНПе ЭЛеМеНТОВ Па ЛеЦаТПЫХ П.ПаТаХ ,\rСПj]]lТеJ'IЯ,
а в прIIложсIIпII I указапы эпекrрлчсскtlс реr(пlrы цспеiI уси.пп-

Около газъечов tI опгаIIоп \,лрав"iFIlllя тгltлtlгсJсii llaIIeccllN
условные обозначенпя, объяспенпс которых дается ла рис, 2,

6_ УСТРОИСТВО И РАБОТД СОСТДВНЫХ ЧДСТЕП
КОМПЛЕКСОВ

6.1. Громкоrоворитель 25А-78

Ш рокополосныii громкоговорптс.пь 25А-78 предпазнаqается
для работы в стаццоItарных услоRltях, когда t( KaqecтBy звук0,
воспроllзвсдсllltя це предъявлястс'l высокпх трсбованпй.

ГромкоговорптсJь лрсдставJяс,г собоIi дсрсвяllпый лrцliк-
фазоItliвсргор, Ila псрсднеft cтelIKc liоторого укреплена rолоRка
4А_з2.

FIомипальнпr"t iiолl,ль по.lItого эJскl,рпllсского сопротItвлслпл
громliоговорптсля - l5 Ом.

6.2. Гроtrкоговоритель 25Д-l02-1

Широколо.,]осныi'i гролlкоговор,{тель 25А-102-1 предIlазна-
tlается для работы в лередвиr(вых усJовIлях

Громкоговорпте;lь выпо.iнеп в впдý двух закры,гых ящиковl
в хахдом пз которых устаlIовлея лз.!учате"Tь, Прп траfiспорти-
рованип ящпки соединяют спсцIlаJыlыilп замкамп, закрывают
чех",lом и перевозят как одно ilecтo.

НоминальныiI модчль полного э.Iсктрнчсского сопрOтивленпя
гDопIкотоворителя - 8 Ом.

6.3. Громкоговор тель 30Д-142

Дв,чхfiо"поспь]й rромкоaоворите"lь 30А-142 предназначается
для работы в стационарных условиях, когда к хаqествч звуко-
воспроизведения предъявляются повышеяпые требоваяия,

Громкоговоритель представляет собой деревянный яцйк-
фазоиявертор, в котороI1 размещеяы две головки: низкOqастот-

,l2



пая головка 4А-32-1Ir вьrcокоrIастотпая 1А-20-1 с рупороIr,,аiтак-
же раздс.пительпьпi фUльтр. cxella Iромtiогеворителя пока9ан]1
на рпс. Ь.

L1 .'!л 
"2мг

8xod l

Rl 5, ом

сб ,0 мl{ф

cl 4t!кФ

Е2,С3 амхф

с5

I0lакФ

пl l!-4B,46,5l0

-,,,,ч,lЁ
,,Н

Грl'
,rд.]д,l

грz
1д-20-|

ш.48}z,!95 Bioo2

PlIc, 5. cIeмa электрпче.Еая l,ринцяп!аJьяая гро коrоворllтсля ЗOА-l42

номпнальныIi ]цод}'.'Iь по.lного эJеIiтрпчсского соlIро,гfi влеfi иrl
гром hогворIi,lел я - l5 Ом.

6.4. Громкоговоритель Ю-49.59,307-02 -

Широкополосный гропIпоговорЕтель Ю 49,б9-307-02 предЁаэ-
начаеlся для рабоlы в сtационарных ус,lовиях. когца к каqе-
ству звуковоспроIrзвсдения не предъявляется высокrх треоо-
ваний.

El
JrOM
с7

а,5мrФ

н

l5 1,0 мг

к ."С4 2мкф



номrlяальный модуль полного электрического сопротивления
громкоговорителя - l5 Ом.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

меры безоласаости прп работе с копrплексами соответствуют
vcpaM, прияпvасмым при эксплуаlаUиll rлокlроiс]ановок до
l00o в сог,lасно.Правилам 1ехнической Lксплуаlаuии,,1lhlпо-
установок потребитълей> и <прави,rам техппки безопасяостIj
при экс1.1чi]lаuIlll э,,]ск lpo},cIalIoBoi{ гоlрпбr|-сл.iI", } lвсгr(']{'II
лЬм Госэiсргоналrороv l2 апрсля ]969 л,

Запрещаетсл использованис аппаратуры без заземленпя кор-
пуса усилителя. заземленпс дол)кно производtl,гься в соотвст-
cTBtlи с <Правилам ycTpoitcTBa электроустановок),

Во время работы крышкп усплltтсля долlкпы быть закрыты,
Смепу псрегоревших предохранIj,гa.цсfI проfiзводttть только прп
от(лючснном папряжелип пиlапия,

8. питАниЕ комплЕксА

Напря (слIlс питапltя 220 в пода(lся llc пазьсм Д/,/ усlllп_
тсля прil поvоIuи ccTcнnlo кабеля. ln гопUIi входпт,в cocl,B ком-
п,псксов кзВп-14_8 tI Кзвп-I4-9. а ]ля осlальпьl:{ коvплскспIl
изготавлпвастсЯ на мсстс эIlсfiлуа,гацпп прll M0Ilтa)Kc аflпард-
туры, В составс ЗИп 9тпх копlплеfiсов IIмсlотся разъсмьi сетс-
вого кабеля.

Сетевой кабсль лолжсп быть тпсхжпльнь]м, прlltIеп{ ссчс,

пие жиJы, подклю,lаечой к контэl(,]ац ,3 ,, 
=!= гоa"]*u

ШР2OП3НШ7 п вилкп ВШ-п-20-00"10/220 (ппдскс 03600) соот-
ветственно, должпо быть не меяее 1,5 пlм?,

9. укАздния п0 эксплуАтАции

Дппаратура должна соединяться имеющямпся в компJlекте
кабе,пями.

Прп работс в комплекте кппоустановклi <Укрална> кинолро,
ектор устанавливается на усилителе п скрепляется с ним впнтоN{,

расположенным в основаняlт кинопроектора.
При работе в комплекте кйночстановок типа КН, (I(ceHoH>.

аЧерномореu^ !,сllлптель располагастся вблllril I\инопроекlора,
Громкогов.риr.ли хоNlглсксоч КЗВП-I4 ] - КЗВП,l4,4 должны
быrь усlавовлсны по cтopoнav экпэна и вклюqены пара,lлелыl^
с ислольrованиеч кабсJя Ю-48,44,977, который rа vрсте экс.

l.i



плуа,гации долr(еН быть разделен на две части, Длина частеfl
определяется расстоЯнием от усилителя до блпжаrjшего из гропл

коiоворпr"л"й и расстоянием мехду громкоlоворителями. сво,
бодные копцы каждой части кабеля rrеобходлtмо заделать в трех-
щтырьковые вилкп, пмеюциеся в (омплекте ЗИП, причем тол,
стые штырькlI вI]лок доля(ны подключаться к однOму и тOму я(е
llроводу кабслей.

Конrполь зJ хачссlво'\l рlботь, ниIlоусlаlIовок UсущесIвляет,
с'l с помоlцьlо контрольного громкоговорптс"r]я,

При использовапии пульта 90К-43-1 эJ,IеNjенты комплексов
кЗВП-14-3 п К3Вп-14-11 нсобходимо подклlоt] ть согласно
рнс.6 и 7 соответсlвенно.

Псрсходныс коробки Io-43.57,207 комплеfiса К3ВП-14-1l
должЙ быть сосдU;еяы ме}кду собой дRухяlольным 'экраниро,
BaIltIыN{ll кабс!,Iями (в состав комплекса пе входят),

] Громкоговоритслп Io-49.59,307-02 лолж ы быть подклIоrlспы
h усплIlIеJIо i,rcncr псоеходIlуtо Ko1o6(v IО-4З,57,208) лрп по-
чоц,, д.,t"".плriык Kaбc.,]cil с ссчсни.\t )l(lIJb' нп Mc,l(c 0.75 мN!2
(в сос,гав комплекса пе входя1,), Копцы кабслсit заделать в трсх,
штырьковые вtIJIки аналогпчно кабслю Io"48,44,977,

Послс вкJtlо,!енпя комплекса в сеть слодус,г },бсдптl,ся в сго
рабоlоспособUостll. При псправноju,, комплсtlсс в громкоговорп-
1,слс ло.l)tсп прослушпваться слаOыи 1цум,

Прп лровср(с работы от фотографпrIсскоll фопограмNlы допу-
скасlся пспскпываIIис свс-опого пуqка звукочигаIоrUоiI Jl]чпl"
ппJоскоI'l б] маги пспод микрообъск,l IIвом. В )том случас
в громкоговоритс,пс долr(сlI прослушиваться xapaKTepпb]ll
звук.

Псред началом работы установUть переклIоqатель В3 в поло-
жепис, соответс,гвчlощес 1]]пу воспролзводимоil фонограммь].
а псреклtоtrателп В1 g В2-в лоложение, соотвстствуlоllее лп-
lIеЙноfl частотноit характерпстпке,

Пппеключстелсм В/ .,rсдуст ппльrоватъсq пгI, пло,tпil аку,
стикс поNtсчtснllя| л(гсl(лIоi]lгслеNt В2- грrr заur1llлоtrtlпir фоно-
гга l". ме,

ПрIr работе от мпкрофопа ручкJ' регулятора громкостп Л,
\.становпть в такос пOлоr(снпе! прIл котороII нс вOзllикает акч-
сти,Iескоi:i обратпой связи.

Псред началом работы п леред окончаниеI кап.iлоI|t частп
кпнофильма регулятор громкостп R2 въ]волить влево до
упора, это fiеобхолимо д.ця тоIо! tIтобы fiе допчскать передачл
в зал шума от ракорда в яачале ll в конце qacтIl кин0-
фи,rьч а,

Во вреNfя работы коуп.пекса ве след,\rет допускать яепрерьтв-
flого свечсния лампы Л2 пндикатора перегрузкп! так как при
этом звуковоспроизведение будет искаженпьтм.

15



А{lлАрАтнАя

бтF,.."-л*л

Рдс.6. сtеуа соедпflевиfi кочл.lекса кЗВп,I{,з



О.. .@ _ д"**-** ,х!lяпрова!яыi хабель

@",@ f""llд::T",J;"T*", 
**"*, *"

@ - трdйqльный хiбqь

Р!с, 7_ схе!а сфд!яе!ей комшеsса КзВп-l4.1l



t0. хдрдктЕрныЕ
их

ПЕИСПРДВНОСТИ И МЕТОДЫ
УСТРДНЁНИЯ

Не горит

Нет звука

tleт звуха

способ способ

Не справ-

iорЬлоппrоЛ

Провсппт,,

усплитель опломбпрован и рсмонту на месте пе подле>кит,

При ноисправностях уiплптеля следует об!ащаться в киfiOре-

монтпуlо 1астерскую.

11. уход и хрднЕниЕ

прп полуqенпп комплеl(са необходпмо распаковать его

Аппфатуру нробхо!имо содпр)/аrl, в,lлстоlе, хран,пч, 9л:ц
хом оlапливасмоNt ломсцеflqq пDи 1сr!псDат)рс от дl до +чU U
и оlносятсльной влажнос]и lc боlее 80"о при темпсOаlупе
+20'с,

не разрешается хран ть аппаратуру в помещении, где яахо-

дятся кислоты ,l щелочи.

18



после хранения аппаратуры в холодном помещенйи необхо-
димо перед включеЕIlем прогревать ее п прOсушивать.

При транспортировапий следует предохраЕять комплекс от
воздействия влаги й резких колебанfiй температуры.

12. кдтдлог сБорочных Единиц
ДЛЯ ДОПОЛН ИТЕЛЬНОГО ЗДКДЗД

Примевяе-

Плата усliл тельпая

Плата усялfiтельная
Плата

ТрансФорматор вхоФоfi
ТравсФормдтор согrасуюциА
Трансформатор силовоfi

Кдтушкд тра,tсформатора

Iо.4s,з1,944

ю.49,31,944_0l
ю.49.29,3st
Io.49,89,086.0]

ю-49,85.232

тс 80_7

ю.48.18.296

бу_40

бy_40.1

бу_40, бу,40_|

бу.40.1

бу.40, бy.40-1

бу.40, бy_40-1

to,49,85,232

13. свидЕтЕльство о приЕмкЕ

Комплекс звуковоспроизводящей униворсальпой аппаратуры

КЗВп-14 - 9 исполнепия У3* заводской номер

/ýQJ.fu 
"oo,u.,"'uye' 

техничесlФм r"*liir"l Чfili:li"lЖ]
ным длп эксплуатацип.

Дчrч u"nv"nu --ЗЩ-rcЗf,.
Представитель ОТК

14. гАрАнтииныЕ оБяздтЕльствд

Гарантийный срок эксплуатации комплексов т па КЗВП-14-
полтора года со дfiя ввода комплексов в эксплуатациlо. При этом
общий срок хранения до ввода в эксплуатацию пе более mecTll
месяцев для действующих lt девяти месяцев для строящлхся
предпрлят!iй со дня поступлеЕия комплексов от лредприя,гltя,
I{зготовителя.



Гарантййные срокп trа покупЕые комплектующие !Iзделия

устанавливаются техническимlt условиями или стандартами на
эти изделпя,

не справности комплексов, обЕаруженяые в течение указап_
ных срокъв, устраняются предприятием,изlотовителем безвоз-
мездно прп iсловии соблюденвя потребителем правпл транс,
портпроваlлия, храttевrtя и эксплуатациtl, у(азанных в дапно I

паслорте.

15. свЕдЕния о рЕклдмдциях
Проверка качества комплексов, составлецие (в случае нео6,

ходяйостй) акта о ttенадлежацем (аqестве и предъявленпе рек,
ламациil производятся в liорядкс и в cpokll, установленные
<инструкциай о порядке лриемкп продукции производственно-
техниdеского назпдчения и товаров народпого потреблеяия по

каqествv}. чтвеDядеВной постановлением Государственfiого ар,
битражi 

'пЬП 
ёовете Министров сССР от 25 апреля l96tj г,

N_ъ П-7, и дотовором, на осповании котороло поставлеяы ком-

сведения о рекламацпях следует заносить в таблпцу.

ДАта ПрвняfЕеСодержOнис реl(лдмзцпп



18. свидЕтЕльство оБ у.пАковкЕ

Комплекс звчковоспроизводящей ун версальпой аппаратуры
,/f

КЗВП-14 - j/ упаковаIl согласяо требованиям, предусмот,

реяным техниqесI{ими условиями й qертежами.

Дата упаковки lФl,

'] ll8.
Упаков(у произвел

Содержаfiяе рекламации

Комплекс после упаt<овiп привял



\

элЕктричЕскиЕ рЕжиmы цЕпЕя усliлrlтЕJlап
бу-40, 0y-40n

электDвчесхиfi режпм п]меряется в паузе вольтчетроir с в,одннli солро,
йенеd 50 Kolt, BJ. ИJмеренflые напряженн, 

',lогут 
отличзться

бт чхязянных в,а6r!uе на !20%.

9,5

12

,8,0

9,0

Tl
с2

т1
т5
cl5
тб
т7
т8
т9
TI0
т11
с27
Tl2
тr3
T14

т15
с29
т16
т1?

1,6

7,з

ll
26

28.0

1.8

_0,5
28,0

-26
28,0

0,
27,5

0,02

3,8

6,2

ll

0,8

,1.5

-0,8
-],0

26
0.5

-0,з4
1,8

*0,8

;
0,02

0,бб

3.8

6,2

0,з

1,0

7,0

-1,6
-1,6
;
0
0

,\,2

-__0,15

0,6

-27
0
28

0,04

0ý
5,Е

плдты ю"49.8t,044. ю-40.31.9{{,0l



cl5

Tl
т2
тз
т4
тб
rб
т7
т8

т1
т2
тз
т4
т5

ю.49.29.30l

30

|,?

29

L8
24

Эл.псfiты, пе усrлно.Jtс|rflш. tд п.qатн!lх

50

22

50

22

28

0

29

l"8

50

22

1,8

2а
0,1

0,6

0,5

0,6

-27

2g

0,6

30

1,7

2з

-4
23
_4

|2
t0,8

0,15

8

6,6

0

l2
l2
0,8

0,12

8
7,6

0

2в
0

_0,3
0,1

_28
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ндмоточныЕ дднllыЕ трлнсФорlttАторов

| 
'o"""+on

1_3

з_5

ll0
360

пэтв-2.0,355

пэтв_2.0,35Б

ш14хl4

э_з20+0,5

ffiF-*{ffi

Вяд каб€ля длява, мм

620а l0

l500Ё35

270il5

l500t35

+.=-=+ 25000+а00

I L к*** | n,"o* 
" 

,*,*о
о69ова l Вцsоrш ство l

.l_ врIюв | првода

ТравсФорматор согласуюцпй Ю-49.85.232

]

II

Io-48.25.з45

кабеJь соедпнптельfiыд
ю.48-25.з46

Кабель соедянительпýft
ю_48.25з46.0l

Кабеjь соедзяIlтельпый
Io_48.25,346_02

Шпур соедtнliтельвыll
ю,48.а1.232

Шнур соедвите,lмýй
ю-48.31.239-0I

КОМПЛЕКТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕП

a.r,з00*l0
a2_1з5O+з5



Кабепь соед!нптельвый
ю_48,33,7l5

lЛпур соедuнятельвыа
ю.48,44,977

кабsль со!дппцтельпцй
ю,48.53,з77

R!ь"" с-й;й,€л"ныГ
ю.48.5з,3?7.0l

\.р
г-ý

20000+200

26050+450

3000l:50

t 5000t35

5000*50Удлянllтель ю-48,5з,378

Кабель Il,меритсльнцй
ю.4855,484 (6к.422)

a1.]30l20
l,2.100t l0
lJ_l400*з5

ьЁ=:Ф

ýD:.=<]
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l0. xapaкTepnнe неисправЕосrд л Iеtодя пх усгравеяuя .

14. Гаршт!йше обватФФва

16. Св!детФство об улаювке

ll. Уход ! храЕФве

4
6
8
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12
|2
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13
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14

l4
l8
18,
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19

19
2о
2|

22
24
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Прrложевяе 1. Элшрпекsе режsмц цепеf! усплптелей
бу.Ф, бу.4{_l

Пр!rожеш!е 2. НеоmщЕе даввЕе 1рзЕсфо!маторов
Пр!пожеяяе 3. Коиплёiт соедлйптепьgЕх Еабелей

Тип. ломо, за(. js 6646, 29.1l,E4




